
 



 
3. Организация Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в номинациях: 

 Лучший информационный проект 

 Лучший исследовательский проект 

 Лучший практикоориентированный проект 

 Лучший творческий проект 

 Лучший социальный проект 

3.2 Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), формируемый на базе Пермского филиала ФГБОУ ВО «Волжский 

государственный университет водного транспорта». 

Оргкомитет: 

 разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке и проведению Конкурса; 

 формирует и утверждает состав жюри Конкурса; 

 обеспечивает организацию и проведение Конкурса в соответствии с данным 

Положением; 

 информирует участников Конкурса о результатах. 

 3.3 Жюри Конкурса: 

 оценивает материалы участников согласно критериям, представленным Приложении 3; 

 определяет кандидатуры победителей и лауреатов Конкурса; 

 вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации 

проведения Конкурса. 

3.4 Состав жюри Конкурса в Приложении 2. 

4. Условия участия в Конкурсе 
4.1 В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1 курса образовательных организаций 

СПО Пермского края и других регионов РФ.  

4.2 К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные, так и групповые учебные 

проекты. В разработке группового проекта участвуют не более 3 обучающихся. 

4.3 Не допускаются к участию в Конкурсе проекты не соответствующие требованиям к 

проектной работе или выполненные без учёта требований к оформлению конкурсных 

материалов Приложение 4; 

4.4 При участии руководителя проекта в жюри конкурса, в работы выполненные под его 

руководством им не оцениваются.  

4.4. В каждой номинации преподаватель может выставить не более одной конкурсной 

работы. 

4.5 Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.6 Направление материалов в Оргкомитет является согласием на обработку 

персональных данных участников в соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ. 

4.7. Критерии оценивания конкурсных работ в Приложении 3. 

5. Порядок организации и проведения Конкурса  

 

5.1 Положение Конкурса рассылается на электронный адрес образовательных 

организаций и размещено на сайте http://www.vgavt-perm.ru в Секции преподавателей 

обществоведческих дисциплин РУМО «Техника и технология кораблестроения и водного 

транспорта» не позднее 19 апреля 2022 года. 

5.2 Преподаватели (руководители) участников Конкурса направляют на электронный 

адрес оргкомитета: pru.olimp@yandex.ru заявку (Приложение 1)  файлом в формате 
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MicrosoftWord.В названии файла должны быть Фамилия ИО участника_ название ОУ (один 

участник -один файл). 

5.3 Заявки принимаются до 21 мая 2022 г. включительно. Заявки, присланные позднее 

указанного срока, рассматриваться не будут. 

5.4 По всем вопросам обращаться к председателю оргкомитета Конкурса Петровой 

Марине Евгениевне: тел. +7 (919) 4629580; e-mail: pru.olimp@yandex.ru 

 

6 Требования к оформлению материалов 

 

6.1 Представленные материалы должны иметь образовательный характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации; 

6.2 Материалы на Конкурс предоставляются в электронном виде на русском языке; 

6.3 Участник конкурса предоставляет: Заявку (Приложение 1) ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ 

для каждого участника по каждой из выбранных номинаций (п.3.2).  

6.4 Все материалы участник размещает на облачном сервисе, без пароля. В заявке 

размещаются РАБОЧИЕ ссылки на материалы, предоставляемые на конкурс:  

- текст работы, 

- «продукт» (презентация, стендовый доклад, простер, листовка, плакат с рекламой, 

комикс, видеоролик.  

6.5 Все материалы проверяются на оригинальность, которая должна быть не менее 50%. В 

Все цитаты оформляются в виде ссылок (постраничных, либо концевых) на используемые 

материалы 

6.6 В случае, если цитаты не оформлены, они рассматриваются как плагиат и при 

оригинальности работы менее 50%, то Жюри оставляет за собой право снять такую работу с 

участия в конкурсе.  

6.7 Требования к оформлению текста проекта, предоставляемого на конкурс в 

Приложении 4. 

 

7 Оформление итогов Конкурса 
 

7.1. Итоговый протокол с результатами Конкурса  будет размещен на сайте 

http://www.vgavt-perm.ru в Секции преподавателей обществоведческих дисциплин РУМО 

«Техника и технология кораблестроения и водного транспорта» в течение двух недель после 

окончания приема работ.  

7.2 Итоги Конкурса будут подтверждены Дипломами и Сертификатами в электронном 

виде и размещены на сайте http://www.vgavt-perm.ru в Секции преподавателей историко-

обществоведческих дисциплин РУМО «Техника и технология кораблестроения и водного 

транспорта» в течение двух недель после оглашения результатов Конкурса.  

7.3 После подведения итогов конкурсная работа и дипломы хранятся на сайте ПФ ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ» до 2 лет. По истечении 2 лет конкурсная работа и дипломы удаляются. 

7.4 Отчет о проведении Конкурса направляется в отдел профессионального образования и 

профессиональной ориентации ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» не 

позднее 10 дней после проведения. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Межрегиональном Конкурсе педагогического мастерства преподавателей историко-

обществоведческих дисциплин СПО 

 

Заявка файл в формате doc или docx 

 

Полное название образовательной 

организации (согласно Уставу)  

ТАК, КАК ТРЕБУЕТСЯ УКАЗАТЬ В 

СЕРТИФИКАТЕ  

(сокращенное определение типа организации 

(ФГБОУ, КПГОУ и др.) и полное/сокращенное 

название  (например: ПФ ВО «ВГУВТ» или 

Пермский филиал/ПФ ВО «Волжского 

государственного университета водного 

транспорта» 

Ф.И.О. руководителя   

E-mail:   

Номер телефона:   

Ф.И.О. участника  

Название учебной дисциплины, в 

рамках которой создан проект 

 

Название проекта   

Ссылка на материалы, размещённые 

на облачном сервисе Яндекс. Диск 

или аналогичном, позволяющем 

просматривать в online режиме без 

скачивания 

Ссылки на материалы, размещенные на облачном 

сервисе  

 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ! 

1) Направление заявки и материалов в оргкомитет является согласием на обработку 

персональных данных участников в соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ. 

2) Направляя заявку на конкурс Вы подтверждаете свое авторство на предоставленные 

материалы. 

  



Приложение 2 

СОСТАВ ЖЮРИ  

I Межрегионального конкурса учебных проектов по общеобразовательным дисциплинам 

социально-гуманитарного цикла для обучающихся СПО 

 

Председательжюри: Проскурякова Елена Николаевна ГБПОУ «Краснокамский 

политехнический техникум» 

Члены жюри 

1. Аликина Мария Сергеевна ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 

2. Спирина Светлана Ивановна ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» 

3. Пастушкова Олеся Васильевна КГАПОУ «Авиатехникум» 

4. Рыбин Алексей Анатольевич ГБПОУ «Осинский колледж образования и 

профессиональных технологий» 

5. Гужавина Наталья Сергеевна ГБПОУ «Уральский медицинский колледж» 

6. Мукминова Эльмира Аминовна, ГБПОУ«Краевой индустриальный техникум имени 

В.П. Сухарева» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Критерии оценки 
 

№ Критерии оценки 
Возможные 

баллы 

1 Актуальность проекта 1-5 

2 Возможность практического применения проектного продукта  1-5 

3 Качество проектного продукта (в т.ч. полнота реализации цели и 

замысла) 

1-10 

4 Соответствие темы проекта содержанию продукта 1-3 

5 Оригинальность сценария презентации, проектного продукта 

(видеоролика), визуальных материалов 

1-5 

6 Степень самостоятельности и творческого личностного подхода 1-5 

7 Правильность и полнота оформления документов проекта 1-5 

8 Премиальные баллы члена Жюри (особое мнение) 1-3 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Требования к тексту проекта 

 

1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной 

точки зрения, и отражать содержание проекта. 

2. Структура  работы, представленной на Конкурс, обязательно включает в 

себя: 

 титульный лист (Приложение 5); 

 содержание (главные составляющие работы, Приложение 2); 

 введение, которое обоснования актуальности выбранной темы. 

Показывается, что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым 

(не реализованным) и предстоит сделать в данных условиях. На этой основе 

формулируется противоречие, на раскрытие которого направлен данный проект. 

  на основании выявленного противоречия может быть сформулирована 

проблема; 

 устанавливается цель работы - что необходимо достигнуть в результате 

работы над проектом;  

 формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы 

достичь цели, указываются методы и методики, которые использовались при 

разработке проекта;  

 формулируются объект и предмет исследования. 

3. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. 

Первый, как правило, содержит теоретический материал, а второй - 

экспериментальный (практический).  

4. В заключении формулируются выводы (и основные рекомендации). 

5. Общие требования к оформлению:  

- Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, 

размером шрифта 12-14 пунктов с интервалом между строк - 1,5. Размер полей: 

верхнее - 2см., нижнее - 2 см., левое – 3 см., правое - 1,5 см.  

- Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

 - Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце 

заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. 

 - Все разделы (названия глав, выводы, заключение, список литературы, 

каждое приложение) начинаются с новых страниц И НАБИРАЮТСЯ 

ЗАГЛАВНЫМИ ШРИФТОМ. 

 - Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы, там же или в 

отдельном СПИСКЕ СОКРАЩЕНИЙ. 

 - Объем текста исследовательской работы, включая список литературы, 

должен быть в пределах 10-20 страниц. Для приложений может быть отведено 

дополнительно не более 10 стандартных страниц. Основной текст работы 

нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений - арабскими цифрами.  

- Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 



заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект 

снимается с Конкурса. 

- Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование 

источника, место и год издания, наименование издательства, количество страниц. 

Если используются статьи из журналов, то указывается автор, наименование 

статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и номера страниц, на 

которых напечатана статья. В тексте работы должна быть ссылка на тот или иной 

источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке 

литературы). 

6. Требования к визуальным материалам проекта: 

- видеозаписи не должны превышать 10 минут.  

- если используется материал из открытых источников, необходимо их 

указать; 

- иллюстрации и/или видеоряд должны отвечать цели и содержанию 

проекта.  
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Полное название ОУ 

 

 

 

 

 

 

I Межрегиональный (заочный) конкурс учебных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам социально-гуманитарного цикла для 

обучающихся СПО 

 

  

  

  

  

  
Дисциплина: только социально-гуманитарные 

 

Номинация: информационный (исследовательский, практикоориентированный, 

творческий, социальный) проект,  

 

Название (тема) проекта 
  

  

  

  

 

  

  

  

Автор: Фамилия, имя, 

отчество  

  

Руководитель: Фамилия, 

имя, отчество, место 

работы, должность, ученая 

степень 

  

 

 

Наименование населенного пункта, муниципального образования, год 

 


